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Рабочая инструкция модельщику по деревянным моделям (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    МОДЕЛЬЩИКУ
ПО ДЕРЕВЯННЫМ МОДЕЛЯМ   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Модельщик по деревянным моделям принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению _________________________.

2. Модельщик по деревянным моделям подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности модельщик по деревянным моделям руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Модельщик по деревянным моделям должен знать:

- конструктивные особенности различных деревообрабатывающих станков, электрического и 
пневматического инструмента модельного производства;

- рациональные приемы вязки и склеивания деревянных моделей;

- методы расчета сложных шаблонов и приспособлений;
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- стандарты модельного производства;

- процессы формовочных и стержневых работ при ручной и машинной формовках.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Модельщику по деревянным моделям поручается:

5.1. Изготовление сложных деревянных моделей с фигурными пустотами, отъемными частями с 
большим количеством стержневых ящиков для тонкостенного фасонного литья.

5.2. Обработка на деревообрабатывающих станках с большой точностью наружных и внутренних 
поверхностей сложных и крупных моделей и стержневых ящиков.

5.3. Изготовление фигурных шаблонов для сложных модельных работ.

5.4. Склеивание сложных заготовок с переходящими по сечениям радиусами.

5.5. Ремонт сложных моделей и стержневых ящиков.

5.6. Определение наиболее рациональной технологической последовательности изготовления моделей.

5.7. Изготовление сложных приспособлений для обработки моделей и стержневых ящиков.

5.8. Составление рецептуры протрав, политур, лаков для окраски моделей.

5.9. Полировка и лакировка моделей.

5.10. Изготовление уникальных моделей совместно с модельщиком по деревянным моделям более 
высокой квалификации.

Примеры работ.

Изготовление деревянных моделей:

1. Бабки передние крупногабаритные токарных станков.

2. Блоки цилиндров двигателей внутреннего сгорания мощностью до 736 кВт (до 1000 л. с.).



3. Винты гребные.

4. Горловины коксовых печей.

5. Горловины конвертеров.

6. Диафрагмы турбин.

7. Колеса червячные разъемные.

8. Колодки обувные особо сложных фасонов.

9. Корпуса редукторов длиной свыше 3000 мм.

10. Лопасти гребных винтов.

11. Мундштуки хоботов завалочных машин.

12. Рамы гусеничного хода для экскаваторов с ковшами вместимостью свыше 3 куб.м.

13. Рамы фундаментные дизелей мощностью свыше 1472 кВт (свыше 2000 л.с.).

14. Резаки для ковшей экскаваторов.

15. Станины крупногабаритных токарных станков и прессов массой свыше 10 до 25 т.

16. Станины фрезерных прецизионных станков.

17. Тарелки питателей агломерационной фабрики.

18. Цилиндры ковочных прессов диаметром свыше 800 до 1800 мм.

19. Цилиндры паровых турбин мощностью до 25000 кВт.

20. Шестерни шевронные и колеса зубчатые с коническим литым зубом диаметром свыше 500 мм.

21. Шестерни цилиндрические и колеса зубчатые с литым зубом диаметром свыше 1000 мм.

3. ПРАВА



6. Модельщик по деревянным моделям имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Модельщик по деревянным моделям несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 



работ и профессий рабочих (Выпуск 2), Раздел: Литейные работы, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 28.12.2000 г. N 160.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


